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Космический марафон
 

ПРОЛОГ
 

Разумеется, все, что ни делается, делается с самыми лучшими намерениями. Хотя
непосвященным некоторые из маленьких трюков астронавтов и значительная часть правил
обычно кажутся довольно своеобразными. Но тут уж ничего не поделаешь: бороздить кос-
мические просторы – это вам не плавание на старом тазу в деревенском пруду!

Так, например, если вдуматься, то использование совместных экипажей – совсем не
плохая идея. В дальних рейсах – на Марс, в Пояс Астероидов или еще куда подальше – блед-
нолицые земляне обычно возятся с двигателями, коль скоро это именно они довели их когда-
то до ума и никто лучше не разбирается, что там к чему. Все врачи – обязательно негры:
хоть покуда никто и не догадался, почему они почти не страдают от перегрузок и отлично
чувствуют себя в невесомости. А что касается ремонтных работ в открытом космосе – здесь
просто ну никак не обойтись без марсиан, которые довольствуются малым количеством воз-
духа, способны выполнять любые самые тонкие работы по металлу и к тому же практически
невосприимчивы к космической радиации.

На внутренних рейсах, скажем на Венеру, экипажи формируются почти на таких же
основаниях; вот только аварийные пилоты там всегда здоровенные мужики вроде нашего
Эла Стора. И тому есть довольно веские причины. Именно благодаря ему мы и спаслись.
Я этого парня, на всю жизнь запомнил! Так и стоит этот верзила у меня перед глазами. Ну
и тип!

В первый раз я его увидел, когда волею судеб оказался на верхней ступеньке трапа
нашего корабля «Калабаска-Сити», новенькой, с иголочки, грузовой посудины с весьма огра-
ниченным количеством мест для пассажиров, приписанной как раз к тому венерианскому
космопорту, в честь которого и получила свое имя. Нет нужды говорить о том, что астро-
навты – народ веселый и сразу окрестили ее «Колбаской».

Мы тогда как раз лежали на стартовой площадке Колорадского космодрома к северу
от Денвера. Нас битком набили всяческими станками для производства часов, сельхозтех-
никой, авиационным оборудованием и приборами, которые требовалось доставить в Кала-
баску, а заодно впихнули целый контейнер радиевых игл для Венерианского научно-иссле-
довательского института рака. А еще у нас на борту находилось восемь пассажиров – все
эмигранты-фермеры, которым просто приспичило заготовлять сено обязательно на тридцать
миллионов миль ближе к Солнцу. Мы уже лежали на старте и через сорок минут должна
была прозвучать прощальная сирена, как вдруг откуда ни возьмись появляется этот самый
Эл Стор.

Росту в нем было шесть футов девять дюймов, а весу – по меньшей мере три сотни фун-
тов, и тем не менее всю свою массу он нес прямо-таки с грацией танцовщика. Да, на такого
бугая, который двигался легко, как балерун, стоило посмотреть! Он поднялся по дюрале-
вому тралу с беспечностью туриста, садящегося в автобус загородного рейса. В правой руке,
размерами с приличный окорок, покачивался баул из сыромятной кожи, в котором свободно
могли бы уместиться и кровать, и парочка шкафов в придачу.

Поднявшись по трапу, он остановился напротив меня и несколько мгновений стоял,
уставившись на скрещенные мечи у меня на кокарде. Затем произнес:

– Доброе утро, сержант. Я – новый второй пилот и должен представиться капитану
Макналти.

Я знал, что нам должны прислать другого пилота вместо Джеффа Деркина – его пере-
манили на паршивый марсианский флакон для духов, «Прометей». Итак, передо мной его
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преемник – безусловно, землянин, – ни белый, ни негр. По его маловыразительному, хотя и
энергичному лицу трудно было сказать, какого цвета у него кожа: создавалось впечатление,
что она такая же сыромятная, как кожа, из которой сделан его баул. Особенно привлекали
внимание его глаза, которые как будто слегка фосфоресцировали… Что-то в нем чувствова-
лось такое особенное, с чем я столкнулся впервые в жизни.

– Добро пожаловать. Малыш. – Глядя на него, я чуть не свернул себе шею. Руки ему
подавать не стал, она еще могла пригодиться. – Открывай саквояж и оставь его в стерилиза-
ционной камере. А что до капитана, так он сейчас где-то на носу.

– Спасибо. – На лице его не мелькнуло даже тени улыбки. Он ступил в шлюз, волоча
за собой сыромятный амбар.

– Мы стартуем через сорок минут! – крикнул я вдогонку.
В следующий раз я увидел Эла Стора, когда мы уже преодолели двести тысяч миль

и Земля зеленоватым кружочком болталась где-то в конце нашего инверсионного следа. Я
вдруг услышал, что он интересуется у кого-то в коридоре, как найти корабельного оружей-
ника. Ему указали на дверь моей каюты.

– Сержант, – сказал он, протягивая мне требование на официальном бланке. – Я при-
шел получить то, что полагается. – И облокотился на барьер. Вся конструкция заскрипела,
а верхний поручень прогнулся.

– Эй! Полегче! – возопил я.
– Прошу прощения! – Он выпрямился. Поручень, едва с него убралась эта туша, явно

почувствовал себя лучше.
Поставив печать на заявку, я отправился в оружейную комнату, взял игольный излу-

чатель и коробку зарядов к нему. Самые большие венерианские болотные лыжи, которые
у меня нашлись, оказалась на одиннадцать размеров меньше и на ярд короче, чем нужно.
Но других у меня не было. А еще пришлось выдать ему канистру лучшего универсального
масла, банку графитной смазки, блок питания для его коротковолнового радиофона и, нако-
нец, пачку ореховых ароматизированных пастилок с надписью: "С наилучшими пожелани-
ями от Компании Ароматических Трав – «Планета Невест».

Но эту пачку он сразу вернул, заявив, что от таких запахов у него голова идет кругом.
Всю же остальную дребедень засунул в сумку и даже бровью не повел. С такой физиономией
ему бы в покер играть! И все-таки на ней появилось несколько задумчивое выражение, когда
он стал рассматривать развешанные по стенам тридцать скафандров для землян, напомина-
ющие содранные шкуры. Там же висели шесть дыхательных аппаратов для марсиан, пред-
почитающих давление три фунта на квадратный фут. Но ему ни те ни другие не годились.
Хоть убей, но предложить ему было просто нечего. С таким же успехом я бы попытался
засунуть слона в консервную банку.

Короче, уходил он от меня своей танцующей походкой – ну, вы понимаете, что я имею в
виду. То, как он легко и непринужденно перемещался, сразу наводило на мысль, что под горя-
чую руку ему лучше не попадаться. И не то чтобы он казался очень вспыльчивым – нет, вид
у него был вполне добродушный, хотя, пожалуй, и чересчур невозмутимый. Больше всего
поражала исходящая от него спокойная уверенность в себе и то, как он двигался, – порази-
тельно быстро и бесшумно, возможно, благодаря своим огромным башмакам на подошве
толщиной в дюйм, из губчатой резины.

Я с интересом наблюдал за Элом Стором, пока наша «Колбаска» пыхтя преодолевала
бескрайние космические просторы. Да, пожалуй, больше всего он заинтересовал меня тем,
что до тех пор мне не приходилось встречать парней такого типа, а уж поверьте, я-то на
своем веку навидался всяких. Он по-прежнему не проявлял особого стремления к общению,
но всегда был дружелюбен и даже сердечен. Со своими обязанностями Эл справлялся более



Э.  Ф.  Рассел.  «Космический марафон»

6

чем успешно. Макналти он сразу пришелся по душе, хотя капитан был не из тех, кто при
первой же встрече кидается обнимать и целовать новичка.

На третий день полета Эл произвел фурор среди марсиан. Любому известно, что эти
ребята со щупальцами вот уже двести лет как удерживают пальму первенства в чемпионате
Солнечной системы по шахматам и в этом деле равных им за пределами Марса пока не
нашлось. Они просто сами не свои до шахмат, и я не раз наблюдал, как целая шайка мар-
сиан вдруг начинает от волнения покрываться разноцветными пятнами, стоит одному из них
после битого получаса глубочайших раздумий двинуть пешку.

В один из своих выходных Эл пробыл в марсианском отсеке по правому борту при
давлении в три фунта аж восемь часов. Динамики нам передавали, как замогильную тишину
в отсеке то и дело взрывает дикое пронзительное щебетание – ни дать, ни взять прямой
репортаж из дурдома. К концу восьмого часа мы узнали, что наши десятирукие космические
ремонтники совершенно выдохлись. Как оказалось, Эл согласился сыграть с Кли Янгом и
свел партию к ничьей. А ведь Кли на последнем межпланетном чемпионате занял шестое
место – он проиграл только десять раз, и, разумеется, своим же братцам-марсианам.

После вышеназванного события эта банда с Красной Планеты буквально вцепилась
в Эла руками и ногами, то есть щупальцами. Марсиане подкарауливали его после каждой
вахты и тащили в свой отсек. На одиннадцатый день полета Эл играл уже с шестью из них
одновременно: две партии проиграл, три свел к ничьей, а одну выиграл. Марсиане решили,
что он – уникум по сравнению с другими землянами. Зная их способности к шахматам, я
не мог с ними не согласиться. То же самое можно было сказать и о Макналти, причем тот
пошел еще дальше – занес результаты чемпионата корабля в бортовой журнал.

Вы, может быть, помните, как в 2270 году пресса подняла адский шум по поводу так
называемого «чудесного рывка Макналти»? В сущности, кэп стал живой космической леген-
дой. После нашего благополучного возвращения домой Макналти прямо-таки рвал на груди
рубашку, доказывая, что он тут практически ни при чем, и повсюду рассказывал, как было
дело. Но журналисты, как обычно, выкрутились, заявив, что, как бы то ни было, капитан
именно он, верно ведь?

К тому же его фамилия так здорово смотрится в заголовках! Вообще порой кажется, что
все журналисты являются членами какой-то секты, считающей, что спасение души зависит
лишь от звучной фамилии.

А причиной всего этого сумасшествия и моей преждевременной седины явился всего-
навсего паршивый кусок космического мусора. Вышеозначенный обломок железо-никеле-
вого метеорита болтался на орбите между планетами и пересек наш курс, поскольку мы
двигались по направлению к Солнцу.

Ну и дал же он нам прикурить! Никогда бы не поверил, что такая кроха может наделать
столько шума. У меня в ушах до сих пор стоит жуткий свист, с которым воздух вырывался
наружу через проделанную им дыру.

Бледный, доложу я вам, у нас был вид; но тут автоматические переборки изолировали
поврежденный отсек. Давление в корабле к тому времени упало до девяти фунтов. Но ком-
пенсаторы не дали ему опуститься ниже, а потом стали медленно повышать его до нормы.
Одни марсиане, которые и девять-то фунтов считали невыносимыми, и в ус не дули.

В поврежденном отсеке остался один из инженеров. Другой в последний момент успел
протиснуться сквозь закрывающиеся герметические двери и отделался лишь ободранным
левым ухом. Да, подумали мы про того, что остался, не повезло бедняге, ему явно светят
космические похороны, как и многим из тех космонавтов, которые нашли свою смерть в
безднах пространства…
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Его коллега, чудом спасшийся от неминуемой гибели, бледный как смерть, стоял, бес-
сильно привалившись к переборке. В этот момент, как обычно, бесшумно появился Эл Стор.
Он что-то говорил, глаза горели, но голос был холоден и спокоен. Наконец до нас дошло:

– Уходите. И загерметизируйте этот отсек. Я попытаюсь вытащить его. Как только
постучу, быстро впускайте меня обратно.

С этими словами он вытолкал нас из отсека, и мы тут же тщательно загерметизиро-
вали его. Мы, конечно, не могли видеть, что там делает наш амбал, но приборы показывали,
что он открыл, а затем снова закрыл дверь, ведущую в поврежденный отсек. Через пару
секунд сигнальная лампочка потухла. Это означало, что дверь снова закрыта. Затем раздался
настойчивый, резкий стук. Мы открыли. Эл стремительно вынырнул нам навстречу, держа
на своих огромных руках безжизненное тело инженера. Он нес его так, будто тот был не
больше и не тяжелее котенка, а скорость, с которой Эл промчался с ним мимо нас по кори-
дору, заставляла опасаться, что он может протаранить корабль насквозь.

К тому времени мы уже поняли, что вляпались по самые уши. Двигатели больше не
работали. С дюзами все было в порядке, и камеры сгорания функционировали нормально.
Инжекторы тоже не пострадали и вполне могли бы работать и дальше – при условии, что
мы качали бы топливо вручную. Мы не потеряли ни капли драгоценного топлива, и корпус
корабля остался практически целым, не считая этой дырки с зазубренными краями. Двига-
тель встал потому, что оказались выведены из строя системы подачи топлива и зажигания.
Они находились точнехонько там, где теперь зияла дыра от большой космической пули, и
теперь представляли собой просто груду металлолома.

Общее мнение было таково: нам настал полный конец, хотя никто и не решался сказать
об этом открыто. Я совершенно уверен, что и Макналти считал точно так же, хотя в офици-
альном рапорте данный факт определил как «затруднительное положение». Но это вполне в
его стиле. Просто удивительно, как он не записал, что команда была несколько расстроена!

Несмотря на все это, в космос тут же высыпала вся марсианская ремонтная бригада –
в первый раз за последние шесть рейсов от них потребовалась настоящая работа. Давление
к этому времени уже поднялось до четырнадцати фунтов, и им, беднягам, пришлось вытер-
петь это, чтобы добраться до своих дыхательных аппаратов. Кли Янг, агрессивно сопя, с
омерзением махнул своим щупальцем и прощебетал:

– Прямо хоть плавай!
Он не успокоился до тех пор, пока мы не напялили на него шлем и не отрегулировали

давление на уровне привычных для него трех фунтов.
Это типичный пример своеобразного марсианского сарказма: как только давление ста-

новится чуть выше, чем они любят, марсиане тут же начинают размахивать во все стороны
щупальцами и повторять: «Ну прямо хоть плавай!»

Но надо отдать им должное – толк от них есть. Марсианин может удержаться хоть на
полированном льду и работать без перерыва двенадцать часов на таком количестве кисло-
рода, которого человеку хватило бы часа на полтора.

Я наблюдал, как они с трудом продвигались по тамбуру, выпучив глаза за вогнутыми
стеклами шлемов; в своих щупальцах они сжимали кто кабели питания, кто металлические
листы для заплат, кто аппараты квазидуговой сварки.

Вскоре в иллюминаторах стали видны голубые сполохи сварочных огней – это марси-
ане начали резать листы металла и заделывать дыру в корпусе. Все это время мы продолжали
стремглав нестись к Солнцу. Если бы не эта дурацкая случайность, через четыре часа нам
следовало бы начать торможение и выходить на орбиту Венеры. Вскоре ее гравитационное
поле захватило бы нас, и можно было бы, постепенно снижая скорость, совершить мягкую
посадку.
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Но все дело в том, что этот зачуханный планетоид поцеловался с нами, когда мы про-
должали на всех парах нестись прямо по направлению к ближайшей и ярчайшей во всей
Системе огромной пылающей топке. И неслись мы к ней все быстрее и быстрее благодаря
притяжению раскаленного светила. В принципе я не против кремации – но всему свое время!

На носу в навигационной рубке непрерывно совещались Эл Стор, капитан Макналти и
два оператора астрокомпьютеров. Марсиане тем временем продолжали ползать по корпусу,
то и дело полыхая голубоватыми призрачными огнями сварочных аппаратов. Инженеры,
разумеется, тоже не ждали, пока они закончат, а, надев скафандры, отправились в повре-
жденный отсек – превращать царящий там хаос в подобие порядка.

Я, как и многие другие, завидовал ребятам, нашедшим себе дело. Даже в безвыходном
положении возможность заняться чем-то полезным отвлекала от грустных мыслей.

Невыносимо сидеть слома руки, когда остальные трудятся.
Два марсианина вернулись через шлюз, ухватили еще несколько пластин и снова

уползли обратно. Одному из них даже пришла в голову блестящая идея: взять с собой наружу
карманные шахматы. Но я не разрешил: всему есть место и время, а сидя на поврежденной
обшивке корабля, нечего размышлять о том, куда ходить слоном. После этого я отправился
навестить Сэма Хигнета, нашего чернокожего врача.

Сэму удалось буквально вытащить инженера с того света – с помощью кислорода,
адреналина, прямого массажа сердца и, разумеется, благодаря длинным и ловким пальцам
хирурга. Он совершил настоящее чудо – одно из тех, что, конечно, случаются, но крайне
редко.

Казалось, Сэма нисколько не беспокоит, что происходит на корабле. Сейчас его интере-
совал лишь пациент. Он ловко соединил края вскрытой грудной клетки серебряными скоб-
ками, наложил сверху йодистый пластик и тут же заморозил его эфиром.

– Сэм, – сказал я ему, – ты просто волшебник.
– Скажи спасибо Элу. Это он доставил беднягу вовремя.
– Всегда он во всем виноват, – невесело пошутил я.
– Сержант, – очень серьезно заметил он, – я корабельный врач и делаю, что могу. Я не

сумел бы спасти этого человека, если бы Эл не доставил его ко мне вовремя.
– Ладно, ладно, – поспешно закивал я. – Тебе виднее.
Хороший парень этот Сэм. Правда, у него чересчур обостренное чувство долга, ну так

это у всех врачей. И я ушел, оставив его наедине с едва дышащим пациентом.
Когда я вернулся, то встретил Макналти. Он проверил топливные баки и теперь воз-

вращался по коридору. То, что он лично занимался этим, кое-что да значило. А уж то, что у
него был крайне озабоченный вид, говорило о многом. Скорее всего, о том, что мне незачем
писать завещание: мою последнюю волю все равно никто не узнает.

Затем его плотная фигура скрылась за дверью навигационной рубки, и я услышал, как
он сказал: «Эл, я полагаю, ты…» Захлопнувшаяся за ним дверь оборвала фразу на полуслове.
Он явно очень доверял Элу Стору.

Что ж, этот парень и впрямь выглядел толковым. Капитан и второй пилот продолжали
относиться друг к другу как близкие друзья, несмотря на неотвратимо надвигающуюся кре-
мацию.

Не успел я дойти до своей оружейной, как меня перехватил один из наших перелетных
фермеров, выглянувший из каюты в коридор. Уставившись на меня широко открытыми гла-
зами, он воскликнул:

– Сержант, в мой иллюминатор виден полумесяц!
Он продолжал говорить еще что-то, но я его уже не слушал. Появившийся в поле

нашего зрения яркий серп Венеры означал, что мы пересекаем ее орбиту. Парень начал кое
о чем подозревать – я чувствовал это по его голосу.
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– Ну так как, – фермер продолжал с плохо скрываемой нервозностью, – сколько вре-
мени еще ждать?

– Понятия не имею. – Я почесал в затылке, стараясь выглядеть и глупым, и самонаде-
янным. – Капитан делает все, что от него зависит. Поверьте: наш пала знает, что делает.

– А вы не считаете, что… нам… эээ… угрожает опасность?
– С чего вы взяли!
– По-моему, вы лжете, – заметил он.
– С прискорбием вынужден с вами не согласиться, – настаивал я.
Это окончательно выбило его из седла. Он снова удалился к себе в каюту, явно неудо-

влетворенный и встревоженный. Очень скоро он увидит Венеру в три четверти и расскажет
об этом остальным. Вот тут-то и начнется!

Начнется наше неотвратимое падение на Солнце.
Последние проблески надежды угасли, когда послышался ужасный рев и всю «Кол-

баску» пробрала сильная дрожь, и это дало нам понять, что наши некоторое время считав-
шиеся почившими в бозе двигатели все же удалось воскресить. Шум продолжался всего
несколько секунд. Двигатели почти сразу заглушили; короткое включение просто означало,
что ремонтные работы успешно завершены.

На шум тут же, роняя пену, примчался мой давешний собеседник – будущий венери-
анский фермер. Теперь он, как и все остальные, уже осознал, что случилось. Тем более что
с тек пор, как он увидел венерианский серп, прошло уже три дня. Сейчас же Венера была
уже далеко позади нас. А мы как раз пересекали орбиту Меркурия. Но пассажиров все еще
не оставляла призрачная надежда, что кто-то в последний момент спасет их, сотворив до
селе неслыханное чудо.

Ворвавшись ко мне в оружейную, он прямо-таки взвизгнул:
– Двигатели снова заработали. Значит?..
– Ничего это не значит, – поспешил огорчить его я, не желая, чтобы бедняга тешил себя

ложными надеждами.
– Но разве теперь нельзя развернуть корабль и вернуться к Венере? – Он то и дело

вытирал пот, стекающий по щекам.
Возможно, отчасти он потел и от страха, но, скорее всего, потому, что к этому времени

климат внутри корабля все больше и больше напоминал тропический.
– Сэр, – начал я, чувствуя, как рубашка липнет к спине, – сейчас нас несет к Солнцу со

скоростью, которую не доводилось развивать еще ни одному астронавту. И при такой скоро-
сти не остается практически ничего иного, как начинать плести себе похоронный венок.

– Моя плантация! – горестно завыл он. – А ведь мне выделили целых пять тысяч акров
венерианских земель для выращивания табака, не говоря уже о роскошных пастбищах.

– Очень жаль, но вам вряд ли когда-нибудь доведется увидеть все это.
Двигатели взревели снова. Толчок был такой сильный, что меня отбросило назад, а

мой собеседник согнулся пополам, словно у него внезапно схватило живот. Похоже, то ли
Макналти, то ли Эл Стор или еще кто-то включали их просто так. Для забавы. Потому что
иной разумной причины я не видел.

– Что это? – жалобно простонал этот зануда, с трудом возвращаясь в вертикальное
положение.

– Что с детишек возьмешь! – объяснил я.
Презрительно фыркнув, он удалился восвояси. Типичный землянин-эмигрант – огром-

ный, пышущий здоровьем верзила, он только сейчас по-настоящему сломался и пока просто
неспособен был осознать до конца, что его ждет впереди.

Через полчаса по всему кораблю разнесся оглушительный сигнал общего сбора. Этот
сигнал еще никогда не звучал в космосе. Он означал, что всем членам экипажа и пассажи-
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рам корабля надлежит собраться в кают-компании. Нет, вы только представьте себе, что все
бросают свои посты и сломя голову несутся на собрание!

Вполне возможно, что за этим уникальным в истории освоения космического про-
странства сигналом скрывается нечто из ряда вон выходящее – скорее всего, напутственная
прощальная речь Макналти.

Ожидая, что прощальной церемонией будет руководить Макналти, я ничуть не уди-
вился, когда он, дождавшись, пока все соберутся, поднялся на небольшое возвышение. На
его пухлом лице лежала тень тревоги, но когда в кают-компанию начали вползать марсиане
и один из них по привычке начал загребать щупальцами, делая вид, что медленно плывет в
океане нашего густого воздуха, тревожное выражение лица капитана сменилось подобием
улыбки.

Рядом с Макналти стоял Эл Стор, внешне совершенно бесстрастный, и смотрел неви-
дящим взглядом на кривляющегося марсианина. Через некоторое время он отвел от него
глаза – зрелище, похоже, ему изрядно наскучило. Шутка и в самом деле была избитой.

– Люди и ведрас, – начал Макналти, причем последнее обращение по-марсиански озна-
чало – «взрослые» – и тоже носило саркастический оттенок, – думаю, нет необходимости
лишний раз напоминать о том затруднительном положении, в котором мы оказались. – Этот
человек умел подобрать подходящее слово! – В настоящее время мы находимся от Солнца
так близко, как не удавалось приблизиться еще никому за всю историю космической нави-
гации.

– Комической навигации, – тихо, но бестактно пошутил Кли Янг.
– Будьте добры, оставьте свои шутки на потом, – заметил Эл Стор таким ровным голо-

сом, что Кли Янг тут же заткнулся.
– Мы движемся прямо к солнечной короне, – продолжал Макналти со вновь появив-

шимся на лице выражением скорби, – причем быстрее, чем кто-либо до нас. Откровенно
говоря, у нас не более одного шанса из десяти тысяч выбраться из этой переделки живыми. –
При этих словах он бросил недовольный взгляд на Кли Янга, но этот десятищупальцевый
возмутитель спокойствия на сей раз молчал в тряпочку. – Однако один шанс у нас все же
есть – и упускать его нам не пристало.

Мы изумленно уставились на него, не понимая, куда он клонит. Все отлично знали,
что наша сумасшедшая скорость не позволяет сделать разворот, чтобы полететь в обратную
сторону, не коснувшись Солнца. Да и в любом случае нам бы ни за что не удалось преодолеть
солнечное притяжение. Поэтому ничего не оставалось, как продолжать мчаться вперед и
вперед до тех пор, пока огненный взрыв не превратит корабль в молекулы раскаленного газа.

– Наша идея заключается в том, чтобы попытаться пролететь мимо Солнца по кометной
траектории, – продолжал Макналти. – Эл, я и компьютерщики пришли к выводу, что хоть
это и маловероятно, но теоретически все же возможно.

Идея в принципе была достаточно простой, и хотя еще ни разу не осуществлялась на
практике, частенько обсуждалась математиками и астронавигаторами. Суть ее заключалась в
том, чтобы развить максимально возможную скорость и в то же время перейти на вытянутую
эллиптическую орбиту, похожую на траекторию движения комет. Теоретически корабль мог
с огромной скоростью проскользнуть в непосредственной близи от Солнца и вырваться из
оков солнечного притяжения. Заманчиво, но удастся ли нам исполнить такой трюк?

– Расчеты показывают, что в нынешнем положении у нас все же есть хоть и незна-
чительный, но шанс на успех, – сказал Макналти. – У нас достаточно топлива, чтобы раз-
вить необходимую скорость, учитывая притяжение самого Солнца, и двигаться под нуж-
ным углом в течение необходимого времени. Единственное, по поводу чего у нас возникли
серьезные сомнения, – это сумеем ли мы выжить, находясь в непосредственной близости от
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светила. – Он вытер пот, как бы подчеркивая последнюю свою фразу. – Поверьте, я слов на
ветер не бросаю. Уверяю вас, что нам придется пройти через сущий ад.

– Прорвемся, капитан! – выкрикнул кто-то. Этот бодрый возглас был тут же поддержан
прокатившимся по каюте одобрительным ропотом.

Кли Янг поднялся, взмахами одновременно четырех щупалец требуя внимания, и заще-
бетал:

– Это идея. Она превосходна. Я, Кли Янг, одобряю ее, в том числе и от лица моих това-
рищей. Мы готовы забиться вместе с вами в морозильник и обещаем терпеть запах землян
сколько потребуется.

Проигнорировав шутку по поводу запаха землян, Макналти кивнул и произнес:
– Боюсь, нам всем придется забиться в холодильную камеру и постараться не обращать

внимания на неудобства.
– Совершенно согласен, – сказал Кли. – Целиком и полностью, – зачем-то добавил

он. Затем, наставив кончик щупальца на Макналти, он продолжал: – Но ведь мы не смо-
жем управлять кораблем, если набьемся в холодильник, подобно трем с половиной дюжинам
порций клубничного мороженого. В рубке на носу должен оставаться пилот. Один человек
вполне сможет удерживать корабль на нужной траектории. Следовательно, кому-то из нас
предстоит превратиться в жаркое. – Он замахал щупальцами, в простоте душевной считая,
что этим маханием просто-таки завораживает слушателей. – А поскольку никто не станет
отрицать, что мы, марсиане, менее всего чувствительны к высоким температурам, предла-
гаю…

Тут на него довольно бесцеремонно цыкнул Макналти. Но его напускная грубость
никого не обманула. Слов нет, марсиане, конечно, зануды, но товарищи они отличные.

– Ах вот как! – Щебет Кли превратился в пронзительный возмущенный визг. – Тогда,
может быть, кто-нибудь желает поджариться заживо?

– Я, – вдруг послышался голос Эла Стора. Он произнес это довольно странным тоном,
как бы не оставляющим сомнений в том, что он – единственный достойный кандидат и не
видеть этого может только слепой.

В принципе, он был совершенно прав! Никто бы не справился с этим лучше Эла. Если
кто-нибудь и мог перенести испытание, ждавшее человека, сидящего перед носовыми иллю-
минаторами, так это Эл Стор. Ведь он был таким большим и сильным, как будто специально
родился для этого дела. Физически он намного превосходил всех нас и, кроме того, являлся
вторым – аварийным – пилотом. А то, что грозило нам, было куда хуже любой аварии.

И тут же предательское воображение нарисовало перед моим мысленным взором
такую картину: Эл в полном одиночестве сидит в рубке за пультом управления, кругом ни
души, а безжалостное гигантское светило тянет к нему свои огненные когти…

– Что? – взвился Кли Янг, прервав полет моего воображения. Его выпученные от ярости
глаза сверлили огромного невозмутимого человека на возвышении. – Вот, значит, как! А по-
моему, вы сообразили, что не миновать вам от меня мата в четыре хода, – вот вы и норовите
спрятаться в рубке!

– В шесть ходов, – легко парировал Эл. – Никак не меньше чем за шесть.
– В четыре, – буквально взвыл Кли Янг. – Причем я готов прямо…
Тут Макналти решил, что это уж слишком. Он так побагровел, что казалось, его вот-

вот хватит удар. Он повернулся к яростно размахивающему щупальцами Кли.
– Да забудешь ты когда-нибудь про свои проклятые шахматы или нет! – взревел он. –

Довольно! Все по местам! Слышали, что я сказал! Приготовиться к максимальной пере-
грузке. Как только возникнет необходимость отправляться в холодильную камеру, я снова
дам сигнал общего сбора. – Он обвел взглядом присутствующих. Его лицо, по мере того как
спадало давление, постепенно приобретало нормальный цвет. – Все, разумеется, кроме Эла.
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Теперь, как и в старые добрые времена, двигатели работали на всю катушку – ровно
и без перебоев. Внутри корабля становилось все жарче и жарче, и мы начали прямо-таки
истекать потом, а гладкие стены корабельных помещений покрылись каплями конденсата.
Каково было в навигационной рубке, я просто даже представить себе не мог, да и не особенно
хотел думать об этом.

За временем я, в принципе, не следил, но, помнится, до того как вновь прозвучал сиг-
нал общего сбора, я успел отстоять две вахты, между которыми ухитрился поспать. К тому
моменту дела наши обстояли совсем плохо. Теперь я не просто потел, а медленно таял, сте-
кая в собственные ботинки.

Сэм, будучи негром, разумеется, переносил все это гораздо легче, чем остальные зем-
ляне, и продержался достаточно долго, чтобы успеть вытащить своего пациента из кризис-
ного состояния. Инженер оказался просто везунчиком, если, конечно, можно считать везе-
нием то, что его спасли для того, чтобы вскоре предать сожжению. Как только он более или
менее оправился, мы посадили его и Сэма в холодильную камеру.

Остальные же последовали за ними только после того, как прозвучал сигнал. Наше
убежище было не просто холодильной камерой, а самым защищенным и холодным отсеком
корабля, в котором имелись стойки для приборов, два медицинских бокса и нечто вроде
комнаты отдыха для пассажиров, страдающих космической болезнью. Так что места там
хватало с избытком, и разместились мы все, можно сказать, даже с удобствами.

Все, за исключением марсиан. Места им, конечно, хватило, но вот что касается
удобств… Разве может им быть удобно при давлении в четырнадцать фунтов, когда воздух
кажется им густым, как патока, да еще и воняющим старым козлом?

Прямо на наших глазах Кли Янг достал бутылку с ароматической жидкостью хулу и
передал ее своему полуродителю Кли Моргу. Тот взял ее, с отвращением взглянул на нас и
вызывающе начал нюхать. Это было едва ли не оскорблением, но никто ничего не сказал.

В отсеке сейчас находились все, за исключением Макналти и Эла Стора. Капитан
появился часа два спустя. Судя по его ужасному виду, дела в носу были не ахти. Его измож-
денное лицо блестело от пота, а обычно пухлые щеки впали и покрылись волдырями. Форма
сейчас висела на нем как на вешалке. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что в
рубке он торчал до тех пор, пока жара не стала совсем уж невыносимой.

Пошатываясь, он пересек комнату, зашел в бокс и медленно, болезненно морщась, раз-
делся. Сэм намазал его противоожоговой мазью. До нас то и дело доносились хриплые стоны
капитана – очевидно, доктор очень старался.

Жара постепенно проникала и в наше убежище. Стены, пол, да и сам воздух, казалось,
обжигали каждую клетку тела. Кое-кто из инженеров уже начал скидывать куртки и ботинки.
Вскоре их примеру последовали пассажиры, снявшие с себя верхнюю одежду. Мой незадач-
ливый фермер сидел неподалеку от меня в одном шелковом нижнем белье и, похоже, раз-
мышлял о своей неминуемой кончине.

Вышедший наконец из бокса капитан рухнул на койку и заявил:
– Если продержимся еще часа четыре, то худшее будет позади.
В этот момент двигатели сдохли. Мы тотчас догадались, что произошло: топливо в

одном из баков кончилось, а реле отказало и не переключило двигатели на другой бак. Если
бы в рубке находился инженер, то он тут же вручную переключил бы баки. От невыносимой
жары и тревоги кому-то стало плохо.

Едва мы успели осознать, что произошло, как Кли Янг опрометью бросился в дверь.
Он находился к ней ближе всех и успел выскочить, пока мы пытались собраться со своими
перегретыми мыслями.

Не прошло и двадцати секунд, как снова послышался мерный рокот двигателей.
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Прямо над моим ухом раздался звонок интеркома. Включив микрофон, я прохрипел:
«Да?» – и услышал голос Эла:

– Кто это сделал?
– Кли Янг, – ответил я. – Он все еще не вернулся.
– Скорее всего, отправился за шлемами, – предположил Эл. – Передай ему мою бла-

годарность.
– Ну как там у тебя? – поинтересовался я.
– Хорошего мало. Хуже всего… глазам. – Он на мгновение замолчал, затем продолжил:

– Надеюсь, я все же продержусь до конца… как-нибудь. Когда я в следующий раз дам сигнал,
пристегнитесь или ухватитесь за что-нибудь покрепче.

– Зачем? – не то прокричал, не то прохрипел я.
– Хочу закрутить корабль вокруг продольной оси. Попытаюсь… равномерно распре-

делить… нагрев.
Слабый щелчок, раздавшийся в микрофоне, означал, что Эл отключился. Я велел всем

пристегнуться. Марсианам же беспокоиться было не о чем – с тем количеством присосок,
размером с хорошее блюдце каждая, они могли на любой поверхности держаться как при-
варенные.

Кли вернулся, и оказалось, что предположение Эла было верным. Он притащил с собой
дыхательные аппараты на всю свою шайку. Видно было, что он тащит сей тяжкий груз из
последних сил, поскольку температура уже поднялась настолько, что начало пронимать даже
его.

Эти марсианские лодыри тут же радостно напялили на себя свои любимые шлемы и
загерметизировали их, чтобы установить внутри свои вожделенные три фунта. Как мало
нужно для полного счастья! Учитывая, что мы, земляне, пользуемся скафандрами, чтобы
удержать воздух внутри них, довольно странно наблюдать, как эти ребята напяливают дыха-
тельные аппараты, чтобы изолировать себя от окружающей атмосферы.

Едва они покончили с обустройством и даже вытащили шахматную доску, чтобы
устроить небольшой блицтурнир, как раздался сигнал. Мы ухватились кто за что смог. Мар-
сиане тут же повисли на своих присосках.

Корабль медленно, но безостановочно начал вращаться вокруг своей продольной оси.
Шахматная доска с расставленными на ней фигурами не удержалась – и поползла сначала по
полу, затем по стене, а через некоторое время по потолку. Благодаря солнечному притяжению
она всегда оставалась на стороне, обращенной к Солнцу.

Я увидел, как напряженно и мрачно наблюдает за движением черного слона изнурен-
ный жарой Кли Морг. Наверняка сейчас в его похожей на аквариум башке проносятся самые
отборные марсианские ругательства.

– Три с половиной часа, – задыхаясь, пел Макналти.
Объявленные им ранее четыре часа наверняка подразумевали двухчасовое приближе-

ние к Солнцу, а затем соответственно два часа постепенного удаления от него. То есть, когда
останется два часа, мы окажемся максимально близко к солнечному пеклу, и это будет самым
опасным моментом.

Самого критического момента я не помню, поскольку потерял сознание за двадцать
минут до его наступления. Думаю, ни к чему описывать ужас, который мы в те минуты
переживали. Кажется, я тогда даже был немного не в себе. Я чувствовал себя кабаном, кото-
рого заживо медленно поджаривают на вертеле в пламени очага. Именно тогда я в первый
и последний раз в жизни возненавидел Солнце и больше всего на свет возжелал его гибели.
А вскоре после этого я отключился и больше уже ничего хотеть не мог.

Наконец я снова очнулся и с трудом пошевелился – ремни по-прежнему удерживали
меня. Это произошло через девяносто минут после прохождения критической точки. Мой
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затуманенный разум с трудом осознал тот факт, что до теоретического спасения осталось
всего полчаса.

Оставалось только гадать, что творилось в отсеке в то время, пока я валялся без созна-
ния, но тогда мне совершенно не хотелось думать. Солнце полыхало во много миллионов
раз более свирепо, чем глаз самого свирепого тигра, и в сотни тысяч раз сильнее любого
тигра жаждало нашей плоти и крови. Пылающие языки пламени пытались лизнуть крошеч-
ный кораблик, внутри которого в ужасе скорчилась кучка полумертвых существ, пригото-
вившихся к самому худшему.

А в самом носу этой стальной капельки, один как перст, за пультом перед кварцевыми
иллюминаторами восседал Эл Стор, наблюдая, как все ближе и ближе к нам становится
пылающий ад.

С трудом поднявшись на ноги, я пошатнулся и снова рухнул на место, как тряпичная
кукла. Корабль, похоже, перестал вращаться и теперь пулей летел вперед.

Первыми пришли в себя марсиане. Я заранее знал, что так и будет. Один из них помог
мне принять вертикальное положение и придерживал меня, пока я снова не обрел контроль
над своим измученным телом. Тут я заметил, что еще один марсианин растянулся поверх
потерявших сознание Макналти и еще трех пассажиров. Таким образом он частично при-
крыл их от невероятного жара. Судя по всему, они особо не пострадали и вскоре могли
прийти в чувство.

С трудом доковыляв до интеркома, я включил его и попытался связаться с рубкой, но
безуспешно. После первой попытки мне пришлось минуты три набираться сил, а потом я
попробовал снова. С тем же успехом. Эл либо не хотел, либо был не в состоянии отвечать.

Но меня это не смутило, и я предпринял еще несколько попыток добиться от него
ответа. Никакого результата. Эти усилия закончились еще одним обмороком, и я снова пова-
лился на пол. Жара была ужасающей. Мне казалось, что я высох, как мумия, пролежавшая
в песке не меньше миллиона лет.

Кли Янг приоткрыл дверь и, с трудом перевалившись через порог, выполз в коридор. На
нем по-прежнему красовался дыхательный аппарат. Через пять минут он вернулся и сквозь
диафрагму шлема произнес:

– До рубки невозможно добраться. Все двери закрыты, и за ними, похоже, жарко, как в
печи. – Он обвел отсек взглядом, взглянул на меня и, прочитав в моих глазах немой вопрос,
добавил: – Воздуха на носу совсем нет.

Отсутствие воздуха означало только одно: иллюминаторы в навигационной рубке при-
казали долго жить. Иначе воздух оттуда никуда бы не делся. Что ж, все необходимое для
ремонта у нас имелось, и когда станет ясно, что мы выбрались из переделки, можно будет
не спеша все привести в порядок. А пока корабль сломя голову несся непонятно куда, неиз-
вестно, правильным курсом или нет, с оставшимся без воздуха носовым отсеком и пугающе
молчащим интеркомом.

Поэтому мы продолжали просто сидеть и восстанавливать силы. Последним пришел в
себя инженер – пациент Сэма, – опять-таки с его же помощью. Макналти вытер со лба пот.

– Четыре часа позади, ребята, – произнес он с каким-то мрачным удовлетворением. –
У нас все же получилось!

И, клянусь Юпитером, от этих слов капитана раскаленный воздух в отсеке сразу пока-
зался градусов на десять прохладнее. Мы из последних сил выразили свой восторг по этому
поводу. Удивительно, как спад напряжения сразу дает о себе знать: мы буквально за одну
минуту оправились от слабости и уже были готовы к чему угодно. Но потребовалось еще
четыре часа, прежде чем четверо инженеров в скафандрах сумели проникнуть в ад, который
царил в навигационной рубке, и вернулись, неся с собой Эла Стора.
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С величайшей осторожностью они положили его на койку в мед отсеке. Я бестолково
топтался возле безмолвного могучего тела, всматриваясь в сожженное до черноты лицо и
без конца повторяя:

– Эл, Эл! Ну как ты?
Видимо, он все же меня услышал, потому что вдруг слабо шевельнул пальцами правой

руки, а из его груди вырвался какой-то скрипящий звук. Два инженера отправились в его
каюту и принесли оттуда столь поразивший меня при первой встрече огромный кожаный
баул. Они тут же закрыли дверь, оставшись с Элом, а меня и марсиан выставили за дверь.
Кли Янг слонялся взад-вперед по коридору с таким видом, будто не знал, куда девать свои
щупальца.

Сэм вышел к нам примерно через час, и мы тут же бросились к нему:
– Как Эл?
– Он полностью ослеп. – Сэм сокрушенно покачал кудрявой головой. – И вряд ли смо-

жет говорить – уж больно ему досталось.
– А, так вот почему он не отвечал по интеркому! – Я посмотрел Сэму в глаза: – Ты

сможешь… сможешь ему чем-нибудь помочь?
– Тут одного желания мало. – По сероватому лицу Сэма было видно, что он и сам

страшно переживает. – Ты же знаешь, я и сам рад бы поставить его на ноги. Но не могу. –
Он бессильно развел руками. – Это далеко за пределами моих скромных возможностей. Ему
может помочь разве что сам Йохансен. Вот когда мы вернемся на Землю… – Он не закончил
фразу и снова скрылся в медотсеке.

Кли Янг печально вздохнул:
– Как жаль!
Эту сцену я не забуду до конца своих дней. В тот вечер мы присутствовали в качестве

почетных гостей на заседании Астроклуба в Нью-Йорке. И тогда, и теперь членами этого
клуба могли стать только самые замечательные люди на свете. Для этого нужно было в отча-
янной аварийной ситуации совершить подвиг, граничащий с чудом. Тогда в клубе состояло
всего девять человек, а сейчас – двенадцать.

Председательствовал Мейс Уолдрон – замечательный пилот, который в две тысячи две-
сти третьем спас марсианский лайнер. С иголочки одетый Мейс стоял во главе стола, а рядом
с ним восседал Эл Стор. На противоположном конце стола сидел, как всегда самодовольно
улыбающийся, розовый и пухлый Макналти. Возле нашего капитана занял место седовла-
сый старик, великий ученый, гениальный Йохансен, создатель Л-серии. Остальные места за
столом, с трудом скрывая смущение, занимали члены экипажа нашей «Колбаски», включая
марсиан и трех пассажиров, которые в честь такого знаменательного события решили отло-
жить переселение на Венеру.

Разумеется, не обошлось и без парочки журналистов, вооруженных камерами и мик-
рофонами.

– Джентльмены и ведрас! – произнес Мейс Уолдрон. – Вы присутствуете при беспре-
цедентном в истории человечества, а также в истории нашего клуба событии. И именно
поэтому я считаю вдвойне почетной для себя обязанностью и честью предложить принять
Эла Стора, аварийного пилота, в полноправные и почетные члены нашего Астроклуба.

– Согласны! – тут же в один голос прокричали сразу три члена клуба.
– Благодарю вас, джентльмены. – И он выжидательно приподнял бровь.
Восемь рук разом взметнулись вверх.
– Принято, – сказал он. – Единогласно.
Бросив взгляд на сидевшего рядом с ним неподвижного и хранившего молчание Эла

Стора, председатель начал петь ему дифирамбы. Он просто соловьем заливался, перечисляя
его заслуги, а Эл сидел с совершенно безразличным видом.
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Я обратил внимание, что улыбка Макналти, сидящего за дальним концом стола, ста-
новилась все шире и шире, а старик Йохансен бросал на Стора взгляды, полные отцов-
ской любви, со стороны выглядевшие довольно забавно. Остальные также не сводили глаз
с сохранявшего совершенно невозмутимый вид адресата столь пышной речи. Разумеется,
камеры тоже были направлены исключительно на него.

Я тоже последовал примеру остальных и обратил наконец внимание на виновника тор-
жества, отметив про себя, что восстановленные глаза Эла прямо-таки сияют, хотя лицо по-
прежнему остается совершенно невозмутимым, несмотря на все почести, славу и отеческую
гордость Йохансена.

Но минут через десять я все же увидел, как Л-100Р заерзал на месте, явно смущенный
происходящим.

Так вот, если кто-нибудь начнет убеждать вас, что у роботов нет чувств, – не верьте!
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕХАНИСТРИЮ
 

Мы стояли на балконе Седьмого Административного Здания Террастропорта. Никто
из нас даже представить себе не мог, какого черта нас вызвали так неожиданно и почему
отменен наш обычный утренний рейс на Венеру.

Вот мы и слонялись без дела, а во взгляде каждого из нас можно было прочесть один
и тот же немой вопрос, на который никто из нас не мог дать ответа. Однажды мне довелось
увидеть группу из тридцати венерианских гуппи, в совершенном отупении наблюдающих,
как шотландский терьер Фергус размахивает хвостом, и отчаянно напрягающих свои горо-
ховые мозги в тщетных попытках понять, почему у странного существа подергивается одна
из конечностей. Мне казалось, что сейчас мы очень напоминаем этих тупиц.

Капитан Макналти, как всегда обходительный и представительный, подошел к нам,
когда уже вот-вот должно было начаться соревнование: кто быстрее сгрызет ногти до лок-
тей. Его сопровождали шестеро техников с нашей «Колбаски» и какой-то тощий коротышка,
которого мы никогда раньше не видели. Замыкал шествие Эл Стор, шагавший, как всегда,
необыкновенно легко, несмотря на триста с лишним фунтов веса. Я никогда не переставал
удивляться небрежному изяществу, с каким он нес свою массивную тушу. Увидев нас, он
просто-таки засиял от радости. Дав нам знак следовать за собой, Макналти привел нас в
какую-то комнату, взобрался на небольшое возвышение и начал говорить тоном школьного
учителя, намеревающегося наставить на путь истинный доставшийся ему волею судеб тре-
тий класс.

– Джентльмены и ведрас! Сегодня перед нами выступит известный ученый профес-
сор Флетнер. – Он кивнул головой в сторону коротышки, который нахмурился и, как нашко-
дивший ребенок, нелепо изогнул ноги носками внутрь. – Профессор набирает экипаж для
межзвездного корабля «Марафон». Эл Стор и еще шестеро наших техников уже дали свое
согласие на участие в полете. Комиссия утвердила их кандидатуры, и за то время, что вы
находились в отпуске, мы успели пройти курс дополнительного обучения.

– Все прошло просто замечательно, – вставил Флетнер, видимо очень обеспокоенный
нашим возможным недовольством по поводу того, что он без спросу отнял у нас любимого
капитана.

– Земное правительство, – продолжал польщенный Макналти, – одобрило идею уком-
плектовать экипаж «Марафона» членами моей старой команды, обслуживавшей венериан-
ский грузовоз «Калабаска-Сити». Теперь, ребята, дело за вами. Те, кто пожелает остаться на
«Калабаска-Сити», может уйти прямо сейчас, вернуться на корабль и приступить к испол-
нению своих обязанностей. А теперь прощу тех, кто все же решил присоединиться ко мне,
подтвердить это поднятием руки. – Тут его взгляд скользнул по марсианам, и он быстро
добавил: – Или щупальца.

Сэм Хигнет быстро вытянул загорелую руку вверх:
– Я хотел бы остаться с вами, капитан.
Он опередил остальных всего на какую-то долю секунды. Самое смешное то, что на

самом деле ни один из нас не горел желанием снять пробу с флетнеровского летающего
гроба. Скорее всего, нам было просто страшно отказаться. А может, просто захотелось заслу-
жить одобрительный взгляд Макналти.

– Спасибо, ребята, – сказал Макналти похоронно-торжественным голосом.
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Он вздохнул, громко высморкался и обвел нас теплым, почти любящим взглядом, кото-
рый вдруг остановился на фигуре одного из марсиан, нелепо скукожившегося в углу и раз-
бросавшего вокруг себя многочисленные щупальца.

– Саг Фарн, а ты… – начал он. Кли Янг, глава нашей шайки уроженцев Красной Пла-
неты, тут же вмешался:

– Я поднял два щупальца, капитан. Одно за себя, а другое за него. Он спит. Он поручил
мне выступать от его имени, говорить «да», «нет», а если потребуется, даже спеть за него
песенку.

Все засмеялись. Саг Фарн с его абсолютной и всепоглощающей ленью был настоящей
достопримечательностью нашей «Колбаски». Один лишь капитан не знал, что только самая
срочная работа в открытом космосе или партия в шахматы могли пробудить Саг Фарна от
вечной спячки. Не успел стихнуть наш смех, как в наступившей тишине этот засоня испу-
стил характерный свист – марсианский вариант нашего храпа.

– Прекрасно, – сказал Макналти, изо всех сил пытавшийся удержаться от улыбки. – В
таком случае вы все должны явиться на борт на рассвете. Мы вылетаем ровно в десять по
Гринвичу. Эл Стор расскажет вам все остальное и ответит на все ваши вопросы.

«Марафон» был просто воплощением красоты. Сконструированный Флетнером и
построенный на правительственные средства, он представлял собой прекрасное сочетание
военного крейсера и спортивной яхты. И в самом деле, по сравнению со старушкой «Кол-
баской» он был оборудован просто роскошно. Мне, как, впрочем, и всем остальным, он сразу
ужасно понравился.

Стоя на металлическом телескопическом трапе, я наблюдал, как подтягиваются
последние члены экипажа. Эл Стор куда-то сбегал и вскоре вернулся с баулом огромных
размеров. Он имел право взять с собой в рейс в три раза больше багажа, чем кто-либо другой.
И это неудивительно, поскольку среди совершенно необходимых ему вещей был, например,
атомный двигатель – этакий чудесный маленький образчик последних достижений техниче-
ской мысли, весивший около восьмидесяти фунтов. В некотором смысле это было его запас-
ное сердце.

Четверо правительственных экспертов поднялись на корабль тесной группкой. Хотя я
не имел ни малейшего понятия, кто они такие и какого черта летят с нами, я все же объяс-
нил им, как найти отведенные для них каюты. Последним прибыл молодой Уилсон – свет-
ловолосый угрюмый парень лет девятнадцати. До этого на корабль и так уже загрузили три
принадлежащих ему коробки, а сейчас он пытался протащить еще три.

– Что в них? – спросил я.
– Пластинки. – Он с нескрываемым отвращением оглядывал корабль.
– Музычку, что ли, слушать собираешься? – спросил я.
– Фотографические, – отрезал он без тени улыбки на лице.
– Ты фотограф экспедиции, что ли?
– Да.
– Ну хорошо, давай закидывай коробки в грузовой отсек.
Он нахмурился.
– Запомни раз и навсегда: их никогда не кидают, никогда не швыряют и не бросают. Их

ставят, понятно? Ставят, – сказал он. – Причем аккуратно. Ты понял?!
Мне в общем-то понравилась внешность этого парня, но страшно не понравилась его

агрессивность.
Преувеличенно бережно поставив коробки на верхней площадке трапа, он смерил меня

взглядом. Его тонкие губы были плотно сжаты, а кулаки стиснуты так, что даже костяшки
пальцев побелели. Наконец он сказал:

– Интересно, а сам-то ты что за шишка?
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– Я – корабельный оружейник, – безапелляционно заявил я. – А теперь бери свои
коробки и тащи их подальше отсюда в какое-нибудь более безопасное место, пока я не вышел
из себя и не дал им здоровенного пинка.

Это был удар ниже пояса. Думаю, если бы я задел его самолюбие хоть немного еще,
он точно бросился бы на меня с кулаками. Но он, похоже, скорее бы умер, чем дал мне или
кому-нибудь еще дотронуться до его ненаглядных коробок.

То и дело бросая на меня взгляды, попеременно предвещавшие то смертельную битву,
то мою скоропостижную смерть, то просто море крови, он начал перетаскивать свои драго-
ценные коробки в шлюз. Он носил по одной, неторопливо и бережно, как любимых детей.
После этого я его довольно долго не видел. Наверное, я обошелся с ним чересчур круто, но,
к сожалению, я понял это гораздо позже.

Перед самым вылетом я заметил, что двое уже пристегнувшихся пассажиров о чем-то
ожесточенно спорят друг с другом. В мои обязанности входила и проверка того, как пристег-
нуты новички. Пока я проверял множество ремней и пряжек, они продолжали дискуссию.

– И все же что ни говори, – заводился один, – а ведь действует, разве не так?
– Ну и что же? – с раздражением фыркнул второй. – Только-то и всего. Я тысячу раз

проверял эти совершенно безумные формулы Флетнера, так что мне по ночам стали сниться
разные символы. С логикой у него все в порядке. Она неопровержима. Но вот сама исходная
посылка совершенно дурацкая.

– Ну и что? Ведь первые два его корабля достигли системы Юпитера и вернулись
обратно так быстро, что никто и глазом моргнуть не успел. Полет в обе стороны потребовал
времени меньше, чем нужно обычному кораблю, чтобы оторваться от Земля. Это что, по-
твоему, сумасшествие?

– Чушь собачья! – безапелляционно заявил второй. Он уже начинал багроветь. – Тео-
рия, конечно, просто поразительная и в то же время – полная чушь! Флетнер утверждает, что
все бумажки астрономов с подсчетами расстояний можно смело спустить в унитаз, потому
что в космосе нет такого понятия, как скорость, поскольку сам космос – материя и простран-
ство – постоянно испытывает разного рода колоссальные колебания. Он утверждает, что там,
где не от чего оттолкнуться, кроме какой-то там воображаемой точки, не может быть ни ско-
рости, ни даже малейшего ускорения. Он утверждает, что мы просто одержимы идеей ско-
рости и расстояния, так как наши умы привыкли к восприятию законов внутри Солнечной
системы, но в глобальном космосе эти мерки неадекватны и совершенно неуместны.

– Лично я, – спокойно вставил я, – уже написал завещание.
Один из правительственных экспертов мельком взглянул на меня, затем быстро сказал

другому:
– Ал по-прежнему утверждаю, что все это чушь.
– Не большая, чем телевидение или подобные тебе спорщики, – парировал оппонент, –

но факт остается фактом: и то и другое существует.
В этот момент заглянул Макналти и спросил:
– Ты еще не заходил к этому парню, Уилсону?
– Нет, но через минуту подойду.
– Давай, и постарайся успокоить его. Похоже, У него депрессия.
Подойдя к каюте Уилсона, я увидел, что он уже пристегнулся и сидит молча, совер-

шенно неподвижно, глядя перед собой невидящим взором.
– Доводилось когда-нибудь летать на космическом корабле?
– Нет, – проворчал он.
– Ну и не волнуйся. Конечно, бывали такие случаи, что человек улетал целиком, а при-

землялся по частям; но, по официальной статистике, за год на море людей погибает гораздо
больше, чем в космосе.
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– Думаешь, я боюсь? – спросил он, вскочив так быстро, что я даже вздрогнул.
– Я?! Н-нет! – Я искал подходящие слова. Его уныние как рукой сняло, и теперь он

выглядел даже страшновато. – Давай поговорим как мужчина с мужчиной, – предложил я, –
скажи мне, что тебя гложет, и я постараюсь чем-нибудь помочь.

– У тебя не получится. – Он сел с таким же унылым выражением лица, что и раньше. –
Я очень волнуюсь за мои пластинки.

– Какие пластинки?
– Ну те, фотографические, которые я везу с собой.
– Слушай, да они же в полной безопасности. И кроме того, слезами горю не поможешь.
– Ошибаешься, – сказал он. – Когда я впервые доверил их другому, то получил их назад

порошком, в который они превратились, после двух аварий. С тех пор у меня и появилась
странная привычка самому заботиться о них. Я очень волновался за них прямо перед круше-
нием «Сэнчури Экспресса» и разбил тогда, к счастью, только две. Волновался я и перед Боль-
шим Неапольским землетрясением. И тогда у меня разбилось всего шесть штук. Видишь,
все это не так просто. Ладно, ты иди, а я должен поволноваться как следует, – сказал он,
откинулся назад, затянул ремни и вернулся к своим переживаниям.

Вы можете себе такое представить? Я все еще был под впечатлением того, что услы-
шал от фотографа, как вдруг, поднявшись на мостик, услышал громкие крики. Это Макналти
орал на марсиан. Они вылезли из своего специального отсека, где поддерживается давление
три фунта – то, к которому они привыкли. Теперь же они все выползли на мостик, в отвра-
тительную для себя атмосферу. Значит, дело того стоило.

Кто-то торжественно прошествовал вниз по трапу, неся в руках вазу яркой раскраски
и самой что ни на есть омерзительной формы. Марсиане протестовали все громче и громче.
Они визгливо чирикали, сердито размахивая щупальцами. Я подумал, что эта фарфоровая
уродина, должно быть, представляет собой приз, полученный Кли Моргом за победу в каком-
нибудь шахматном чемпионате, и является марсианским вариантом нашего призового кубка.
С земной точки зрения ваза была отвратительна. В любом случае приказ командира – закон,
и эта уродина должна остаться на Земле.

Раздался вой сирены, предупреждавший всех, кто еще не пристегнулся, о том, что старт
через тридцать секунд. Вы бы видели, как марсиане тут же заткнулись и бросились в свой
отсек!

Я пристегнулся почти мгновенно. Воздушные люки закрылись. Буууум! Будто гигант-
ская рука надавила мне на череп, пытаясь протолкнуть его в ботинки, и на время я потерял
сознание.

Планета, которая быстро увеличивалась в иллюминаторах, была чуть больше Земли.
Освещенная сторона этой планеты переливалась черным, красным и серебряным цветами, в
отличие от нашей – зеленой, голубой и коричневой. Эта была одной из пяти планет, вращав-
шихся вокруг светила, чуть меньшего и чуть более белого, чем наше Солнце. Нам повстре-
чалась небольшая группа астероидов, также обосновавшихся в этой системе, но мы лихо
пролетели сквозь них.

Понятия не имею, как называлась звезда, служившая им светилом. Эл Стор сказал,
правда, что это небольшая звездочка в окрестностях Волопаса. Ее выбрали лишь потому,
что из всех окрестных звезд только у нее одной были планеты, а вторую планету выбрали
потому, что она лежала прямо по курсу.

Мы приближались к ней на слишком большой скорости, поэтому не могли притормо-
зить и облететь ее вокруг, чтобы тщательно все рассмотреть и выбрать место для посадки.
Корабль мчался под прямым углом к ее орбите, причем прямо на саму планету. Мы собира-
лись, помолившись и все такое, нырнуть в атмосферу. Оставалось только надеяться на бла-
гополучный исход.
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Материальное воплощение неортодоксальных, теорий Флетнера оказалось настолько
впечатляющим, что просто сердце уходило в пятки, и, чтобы вернуть его на место, требова-
лось приложить немало усилий. Я думаю, что корабль был способен и на большее, если бы
не ограниченные возможности наших хлипких организмов. Макналти поразительно точно
определил пределы этих возможностей, поскольку после торможения и последовавшей за
ним посадки я все еще был жив, но потом еще целую неделю на моем измученном теле
оставались отпечатки ремней.

Отчеты из лаборатории гласили, что атмосферное давление равняется двенадцати фун-
там и воздух вполне пригоден для дыхания. Мы бросили жребий, кому выходить первым.
Макналти и правительственным экспертам не повезло. То-то было смеху! Первой из шапки
достали бумажку с именем Кли Янга, затем – одного из инженеров по фамилии Бренанд, а
остальными счастливчиками оказались Эл Стор, Сэм Хигнет и ваш покорный слуга.

У нас в распоряжении имелся всего один час. Это значило, что мы не можем отойти
от «Марафона» дальше чем на пару миль. Скафандры оказались не нужны. Кли Янг мог бы
надеть свой дыхательный аппарат, чтобы не лишать себя привычного давления в три фунта,
но он решил, что час сможет продержаться и при двенадцати. Повесив на шеи бинокли, мы
прицепили к поясам игольные излучатели. Эл Стор взял портативную рацию, чтобы поддер-
живать связь с кораблем.

– Только смотрите без глупостей, ребята, – предостерег капитан, когда мы уже собира-
лись выходить наружу. – Посмотрите, что там и как, а ровно через час – назад!

Последним из люка вылез Кли Янг. Он посмотрел на провожающую нас завистливыми
взглядами команду корабля своими большими, как блюдца, глазами и сказал:

– Вы бы лучше разбудили Саг Фарна и сообщили ему, что мы совершили посадку.
Боже мой, ну и твердая же поверхность оказалась у этой планеты! Она переливалась

то черным, то серебристым цветом, а кое-где ее покрывали алые пятна, разбросанные там
и сям. Я поднял кусочек какого-то ужасно тяжелого металла и бросил его в открытый люк
корабля, чтобы его как следует проанализировали. И в то же мгновение увидел разъяренного
Кли Морга, высунувшегося из люка. Он посмотрел на ни в чем не повинного Кли Янга и
сказал:

– Очень остроумно кидаться камнями в других! Думаешь, если оказался среди землян,
то уже все можно, да? Ты же не ребенок!

– Ах ты ничтожный пешкоед, – начал было Кли Янг, стараясь говорить как можно
спокойнее, – могу тебе сказать, что…

– Заткнись! – властно приказал Эл Стор. Он двинулся вперед на запад, где садилось
здешнее солнце, так проворно шагая, будто хотел обойти всю планету. В руке он держал
радиостанцию. Мы двинулись за ним. Через десять минут он уже обогнал нас на полмили
и теперь ждал, пока его догонят.

– Эй, верзила, не забывай, что остальные-то из плоти и крови, – заныл Бренанд, когда
мы наконец поравнялись со здоровенным вторым пилотом.

– А я нет, – возразил Кли Янг. – Слава Богу, что хоть я и мне подобные сделаны не из
такой дряни. – Он презрительно свистнул, размахивая щупальцами в воздухе, в четыре раза
более плотном, чем на его родимом Марсе. – Будто на лодке плывешь!

После этого наше продвижение замедлилось. Мы спустились в тенистую долину,
выбрались из нее, перевалили через небольшой холм. За это время мы не встретили ни птиц,
ни деревьев, ни кустов, ни каких-либо других признаков жизни. Ничего, кроме серебри-
сто-черной, полуметаллической почвы, горной гряды, вздымающейся вдали, и поблескива-
ющего контура «Марафона» позади.

В следующей долине оказалась быстрая речка. Мы наполнили водой флягу, чтобы
затем передать в лабораторию для анализа. Сэм Хигнет даже рискнул ее попробовать и сооб-
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щил, что пить можно, если, конечно, не обращать внимания на сильный привкус меди. Вода
оказалась голубоватого оттенка, а в глубине мелькали какие-то смутные тени. Почва на бере-
гах была значительно мягче, чем та, с которой мы имели счастье познакомиться раньше.

Сидя на берегу, мы наблюдали за стремительным потоком, слишком быстрым и глубо-
ким, чтобы пересечь его вброд. Спустя какое-то время мы увидели плывущее по течению
обезглавленное тело неизвестного создания.

Изуродованное тело отдаленно напоминало омара-переростка. У него был красный
хитиновый панцирь, ноги как у краба и две клешни как у омара. Размером он был раза в два
меньше человека. Там, где, по-видимому, не хватало головы, болтались какие-то белесова-
тые нити. Крови не было. Как выглядела голова, оставалось только догадываться.

Труп – воплощение немой угрозы – развернулся и поплыл дальше, а мы как зачарован-
ные следили за ним, пока наконец он не исчез за дальним изгибом реки. Но нас интересо-
вало вовсе не то, как выглядела его голова, а кто ее отделил от тела и зачем он это сделал.
Все молчали.

Не успели останки скрыться за излучиной реки, как мы еще раз убедились, что планета
обитаема. Ярдах в десяти от нас, в рыхлом береговом откосе я заметил небольшое отвер-
стие. Оттуда выскользнуло какое-то живое существо, подошло к воде и стало потягивать ее
небольшими глоточками.

Четвероногое, с длинным треугольным хвостом, оно напоминало игуану. Существо
было покрыто черной, отливающей серебром кожей, которая тускло мерцала. Его зрачки
казались маленькими блестящими щелками. Длиной же оно было футов шести, включая
хвост.

Налившись вдоволь, существо развернулось и побежало обратно, но, заметив нас,
резко остановилось. Я вытащил игольный излучатель – на тот случай, если ему в голову
вдруг придет попробовать нас на вкус. Оно внимательно изучало нас, широко открывая
рот и демонстрируя совершенно черную глотку и два ровных ряда таких же черных зубов.
Эту демонстрацию своих боевых возможностей существо повторило еще несколько раз, но
затем, видимо, собралось с мыслями. Невероятно, но оно подошло к нам, село рядом и тоже
уставилось на реку.

Я никогда не видел более дурацкого зрелища, чем мы являли собой в тот момент. Пер-
вым сидел Эл Стор, огромный и внушительный, с лицом цвета выделанной кожи. Рядом –
негр Сэм Хигнет, наш хирург. Его сверкающие белизной зубы резко контрастировали с чер-
ной кожей. Дальше сидели коротышка-землянин Бренанд и марсианин с десятью щупаль-
цами и с похожими на блюдца глазами. Потом я – седеющий землянин средних лет – и,
наконец, это черное и блестящее невесть что. И вот теперь представьте себе всю эту разно-
шерстную компанию, которая молча сидит и угрюмо созерцает реку.

Никто не проронил ни слова. Да, собственно говоря, нам и сказать-то было нечего.
Мы смотрели на реку, и эта дрянь тоже. Все пребывали в спокойствии. Я сразу подумал о
молодом Уилсоне и о том, как тот, наверное, нянчился бы с пластинкой, на которую ему
удалось бы запечатлеть эту сцену. Жаль, его с нами не оказалось. Через некоторое время по
реке проплыло еще одно тело, точно такое же, как первое. И тоже без головы.

– Видимо, кто-то кому-то ужасно не нравится, – сказал Бренанд, решив, видимо, нару-
шить общее молчание.

– Они независимы, – вдруг спокойно промолвила игуана, – как и я.
– А-а?!
Никогда еще пятеро людей не вскакивали так быстро и не восклицали столь одновре-

менно.
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– Никуда не уходите, – посоветовала ящерица. – Может быть, увидите что-нибудь. –
Она взглянула на Бренанда и поплелась обратно в свою нору. Ее хвост блеснул серебром и
исчез.

– Ну и ну, – сказал Бренанд, тяжело дыша. – Ушам своим не верю! – Ошеломленно
вытаращив глаза, он подошел к норе, встал на колени и крикнул: – Эй!

– Его нет, – отозвался из норы чей-то голос. Облизывая губы, Бренанд жалобно, как
побитый пес, посмотрел на нас. Потом пробормотал что-то вроде:

– Кого нет?
– Меня, кого же еще, – ответила ящерица.
– Вы тоже слышали или это мне показалось? – ошеломленно спросил Бренанд, вставая

и глядя на нас.
– Ты ничего не слышал, – сказал Эл Стор, опередив остальных. – Эта тварь не сказала

ни слова. Я внимательно наблюдал за ней, но она даже рта не раскрыла. – Его испытующий
взор упал на нору. – Это были мысли животного, которые передавались тебе телепатически,
и, конечно, твой мозг перевел их в человеческие понятия. Но ты не привык получать телепа-
тические сигналы и раньше с этим не сталкивался, и поэтому ты решил, что слышал насто-
ящую речь.

– Никуда не уходите, – повторила ящерица. – Но только не крутитесь возле моей норы.
Я люблю спокойствие. Так безопаснее.

Эл взял рацию.
– Я сообщу им о безголовых телах и спрошу, нельзя ли нам пройти еще пару миль

вверх по течению.
Он включил рацию. Прибор тут же выдал нечто, очень напоминающее шум Ниагар-

ского водопада. Больше не было слышно ровным счетом ничего. Эл переключил рацию на
передачу, несколько раз попробовал вызвать корабль, но в ответ получил лишь тот же мощ-
ный шум.

– Может, статика? – предположил Сэм Хигнет. – Попробуй переключить частоты.
Рация имела ограниченный диапазон частот, и Эл Стор проверил его целиком. Гро-

хот водопада постепенно сменился жутким шумом, напоминавшим треск миллионов цикад.
Затем он сменился свистом, который через некоторое время вновь уступил место водопаду.

– Не нравится мне это, – дал свою оценку происходящему Эл. – Мы возвращаемся.
Пошевеливайтесь.

Эл быстро поднялся по береговому откосу и вышел на ровное место. Своей могучей
фигурой, выделявшейся на фоне вечернего неба, он напоминал какого-то сказочного вели-
кана.

Он прибавил шагу, так что за ним было просто не угнаться. Остальные не стали воз-
ражать. Все его беспокойство мгновенно передалось и нам. Да еще и эти обезглавленные
тела…

Макналти, выслушав наш доклад, послал за Стивом Грегори и попросил того выйти в
эфир. Стив выполнил приказ и через несколько минут вернулся из радиорубки. Его брови
были нахмурены.

– Капитан, их сигнал можно поймать только в ультракоротком диапазоне, а он так забит,
что и слова не ввернуть.

– Что? – прорычал Макналти. – Как это так забит?
– Тремя разными видами шумов, – ответил Стив. – Постоянный свист, который, должно

быть, является сигналом, указывающим направление. Затем восемь разных видов водопа-
дов. Мне кажется, что это какие-то мощные потоки энергии. Кстати говоря, судя по царя-
щему здесь в эфире хаосу, это место так и кишит жизнью. – Все это время он выделывал
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своими бровями всевозможные пируэты. – Телепередач засечь не удалось, только помехи по
всему экрану.

Посмотрев в иллюминатор, один из правительственных экспертов мрачно заметил:
– Если эта планета так густо заселена, как вы утверждаете, то мы, должно быть, при-

землились в местной Сахаре.
– Мы воспользуемся шлюпкой, – решил Макналти. – Пошлем на ней трех хорошо

вооруженных людей и дадим им полчаса, чтобы как следует осмотреть все вокруг. Они
успеют пролететь около пятисот миль и вернуться до наступления темноты.

Каждый из нас хотел бы принять в этом участие, но Макналти на сей раз сам назначил
разведчиков. Одним из них оказался правительственный биолог Хейнс, а двумя другими –
инженеры, умевшие управляться со шлюпкой.

Десяти минут вполне хватило, чтобы автоматические краны опустили шлюпку на
землю. Все трое влезли в нее. У каждого был игольный излучатель. На борту также имелось
шесть миниатюрных атомных бомб, а из прозрачной орудийной башни угрожающе торчали
четыре ствола артиллерийской установки. Эта маленькая экспедиция была вооружена что
надо! И дело не в том, что мы ожидали каких-то неприятностей, просто мы не хотели пола-
гаться лишь на удачу!

С ужасным воем двенадцатитонный цилиндр взвился вверх и почти сразу превратился
в маленькую точку. Стив установил радиосвязь со шлюпкой, и теперь биолог Хейнс, стоя у
иллюминатора, докладывал обстановку:

– Отлетели на шестьдесят миль, высота – шесть миль. Впереди показались горы.
Набираем высоту. – Затем на минуту воцарилось молчание. – Находимся на высоте двена-
дцать миль. Вижу длинную прямую линию явно искусственного происхождения, тянущу-
юся вдоль предгорий. Начинаем снижаться, ниже, ниже… О Господи, да это же дорога!

– Там есть движение? – прокричал Стив, хмуря брови.
– В данный момент нет. Дорога в прекрасном состоянии. Не заброшенная, но, видимо,

используют ее редко. Да на горизонте еще одна, наверное милях в сорока. Кажется…
кажется… по ней что-то движется. – Он опять смолк, а мы, его слушатели, тем временем
просто-таки подпрыгивали от нетерпения. – Боже мой, да их там полно…

И тут его голос пропал. В эфире слышалось только какое-то шуршание, напоминающее
шорох осенних листьев.

Стив в неистовстве ходил вокруг приемника, что-то регулируя и настраивая, чтобы
вернуть голос, так неожиданно исчезнувший. Но у него ничего не получалось, из динамика
доносился только нагоняющий жуть шорох на частоте четыре-двадцать и грохот водопадов
на частоте около двухсот.

Экипаж предложил отправить вторую лодку на поиски первой. У нас на борту нахо-
дились четыре такие шлюпки, а кроме того, катер, который был и чуть больше, и гораздо
быстрее шлюпок. Но Макналти лететь больше никому не разрешил.

– Нет, ребята, – сказал он совершенно спокойно. – На сегодня хватит и одной группы.
Давайте дождемся ее. С ними, скорее всего, все в порядке. Наверное, у них вышло из строя
радио или какая-нибудь ничтожная поломка в системе управления. Он сверкнул глазами. –
Но если она не вернется до рассвета, нам придется выяснить, что к чему.

– Конечно! – раздались крики из толпы.
Трам-тарарам! Треск прозвучал в полной тишине. Странный, хотя и знакомый звук, но

только не тот, что может производить наша шлюпка.
Мы еще никогда не выскакивали из люка с такой скоростью.
Оказавшись снаружи, мы прижались спинами к огромному изогнутому корпусу

«Марафона» и уставились на небо. И тут появились они… один, два, три, пять – длинные
черные корабли пикировали прямо на нас.
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Молодой Уилсон прямо аж засиял от радости и взвизгнул:
– О Боже!
Неизвестно откуда у него в руке появился фотоаппарат. Он навел объектив прямо на

эти черные, приближающиеся к нам штуковины.
Никто из нас не догадался сбегать за биноклем, но Элу Стору он и не был нужен. Пилот

стоял запрокинув голову и выпятив грудь. Его сверкающие глаза не отрывались от воздуш-
ного представления, которое нам выпала честь наблюдать.

– Пять штук, – сказал он. – Высота десять миль. Движутся быстро, вверх по параболе.
Или они покрашены в черный цвет, или сделаны из какого-то металла черного цвета. Не
похожи ни на один из земных аппаратов. Хвостовые сопла находятся снаружи, а не внутри
кормовой части корабля. На носу и на корме у этих штуковин имеются стабилизаторы.

Он продолжал наблюдать за ними и после того, как лично я понял, что скоро вывихну
шею. С затихающим шумом эти пятеро исчезли у нас из виду. Они пролетели прямо над
«Марафоном», но, видимо, на такой высоте, откуда наш корабль был виден так же, как иголка
в стоге сена.

Кли Морг прощебетал:
– И все-таки они не так уж и отстали от нас, и космические корабли у них тоже есть.

К тому же они делают омарам ампутацию головы, и вполне вероятно, что не эти существа
являются самыми радушными существами во Вселенной. Я уже прямо-таки вижу, как им
подают к обеду мое большое щупальце!

– Советую надеяться на лучшее, а не ждать худшего, – наставительно заметил Мак-
налти. Он оглядел экипаж, затем «Марафон». – Кроме того, наш корабль гораздо быстрее
тех, что предназначены для полетов в Солнечной системе, и мы можем постоять за себя.

Он многозначительно похлопал по излучателю. Я никогда не видел нашего пухлень-
кого и добродушного капитана таким грозным. У него была совершенно изумительная черта
характера – он никогда не выказывал своих эмоций. Но в нужное время, в нужном месте он
вдруг проявлял решительность…

Но, конечно же, не могло быть никого решительней Эла Стора, стоявшего в сторонке.
Что-то монументальное ощущалось в этом парне, твердо стоявшем на ногах, дававшем
отрывистые команды и с ходу принимавшем решения. В нем было нечто от тех древних
идолов, которых находят в самых странных и отдаленных местах. Голос Джея пророкотал
в тишине:

– Все, представление окончено. Возвращаемся в корабль и дожидаемся рассвета.
– Правильно, – согласился Макналти. – Надеюсь, завтра мы получим ответы на неко-

торые свои вопросы, независимо от того, вернется шлюпка или нет.
Тогда он еще не знал, что завтра ему, как и всем остальным, будет не до вопросов. Равно

как не знали этого и остальные. А молодой Уилсон не свистел бы так громко и радостно по
поводу удачного кадра, если бы знал, что не пройдет и суток, как он навсегда лишится его.

Один из пилотов, стоявший ночью на вахте, первым заметил какие-то машины. Они
появились внезапно, всего за час до рассвета. Какие-то едва заметные тени подкрадывались
к кораблю в ночной темноте, тускло освещаемой только блекнущими звездами.

Поначалу он решил, что это визит каких-то плотоядных представителей местной
фауны. Но сомнения терзали его все сильнее, и наконец, не выдержав, он поднял тревогу.
Услышав ее, экипаж мигом оказался на своих постах. Один из инженеров подтащил к иллю-
минатору переносной прожектор и начал прощупывать его мощным лучом окружающую
темноту.

Луч осветил нечто большое и блестящее, тут же ретировавшееся, видимо из-за яркого
света. Это нечто передвигалось так быстро, что нам так и не удалось как следует разглядеть
его. Мы только увидели, что это существо представляло собой шар со щупальцами, ободком,
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очень напоминавшим расположенное в вертикальной плоскости колесо. Прожектор не мог
уследить за всеми хитроумными трюками существа, так как его возможности были ограни-
чены размерами иллюминатора. Мы ждали затаив дыхание, но ничто так и не пересекло
яркую полосу света. Хотя мы чувствовали, что пространство вокруг так и кишит какими-
то тварями.

Откопав еще пару прожекторов, мы расположили их у других иллюминаторов, пытаясь
подловить нападавших тем, что включали и выключали прожекторы с некоторыми интер-
валами. Этот метод оказался наиболее эффективным. Мы опять смогли на какую-то долю
секунды увидеть уворачивающийся от луча прожектора шар.

Минуту спустя луч второго прожектора осветил гигантскую ажурную металлическую
руку, поднимающуюся вверх в окружающей тьме. Оканчивалась эта рука чем-то большим и
грозным, но только не кистью. Эта штука больше всего напоминала экскаватор.

– Вы видели! – завопил Стив. Хотя лицо его и скрывалось в тени, но я уже живо пред-
ставлял, как у него сейчас скачут брови. Ходили даже слухи, что однажды брови оказались
у него на затылке.

Я слышал, как сзади тяжело дышит Бренанд, и чувствовал легкое гудение Эла Стора.
От прожектора исходил легкий запах нагретого металла.

Со стороны кормы послышались какие-то постукивания и скрежет. Это была мертвая
зона нашей обороны. В кормовой части находились сопла двигателей, а мы никак не могли
посмотреть, что там происходит. Макналти отдал приказ. Два инженера и навигатор броси-
лись его исполнять. У нас не было возможности выяснить, на что способны эти существа,
но если они занялись разборкой наших двигателей, нам грозило остаться здесь навсегда.

– Пора решать, что делать. – Как всегда, Эл Стор попал прямо в точку.
– В смысле? – спросил Макналти.
– Ну, мы можем выйти наружу, а можем улететь и оставить их здесь.
– Да понял я, понял! – Макналти немного нервничал и поэтому повысил голос. – Но

мы так и не выяснили – друзья они нам или враги. Я бы не стал заранее утверждать, что
враги, но и не взял бы на себя смелость говорить, что друзья. Нам надо соблюдать осторож-
ность. Земные власти не одобрят, если мы будем вести себя слишком грубо по отношению к
туземцам без видимой на то причины. – Он с отвращением фыркнул. – Это значит, что, если
они настроены враждебно, мы будем вынуждены бежать или стараться выяснить причины
этой враждебности.

– Предлагаю, – весело сказал Кли Янг, – открыть люк и спеть им песенку. Когда кто-
нибудь из них подойдет к нам, мы затащим его внутрь и дадим ему полюбоваться нами.
Если он отнесется к нам положительно, мы его расцелуем, а если нет – разрежем на куски
и выкинем наружу.

Дзын-н-нь! С кормы донесся громкий звон. Макналти аж содрогнулся, когда предста-
вил, что это зазвенело, упав на землю, одно из его драгоценных сопел. Он раскрыл рот, соби-
раясь что-то сказать, но так и закрыл, не сказав ни слова, поскольку из машинного отделения
вдруг донесся яростный рев. В следующее мгновение последовал сильный удар, и корабль
проехал на брюхе ярдов двадцать.

Помогая встать на ноги упавшему капитану, Эл Стор сказал:
– Похоже, шеф Эндрюс поставил вопрос ребром. Он никому не позволит возиться с

его трубами!
Сердитое бормотание из машинного отделения доносилось по-прежнему. Эта ругань

очень напоминала поток бурлящей вулканической лавы. Макналти прекрасно знал, что,
когда шеф в таком состоянии, его лучше не трогать.



Э.  Ф.  Рассел.  «Космический марафон»

27

Выглянув в иллюминатор, чтобы оценить обстановку, Макналти заметил освещенный
лучом прожектора механизм. Нахмурившись, он обратился скорее только к Элу Стору, чем
ко всем остальным.

– У нас два варианта. Мы можем сейчас же улететь, а можем попытаться отбить у них
охоту ковыряться в корабле. Первый вариант означает потерю шлюпки. Но если смотреть
правде в глаза, то второй вариант тоже сулит большие неприятности, – Его блуждающий
взгляд остановился на Стиве Грегори. – Стив, иди и попробуй еще раз связаться со шлюпкой.
Если у тебя получится, мы передадим им инструкции и только тогда откроем люк.

– Есть, капитан. – Стив ушел, причем брови все еще были у него на лбу. Он вернулся
через пять минут. – Ни гу-гу.

– Что ж, в таком случае прошу приготовить оружие. Притащите один из этих прожек-
торов к шлюзу и направьте его на люк. – Он замолчал, так как «Марафон» вдруг резко накре-
нился градусов на десять, а затем медленно встал на место. – Да, кстати, рядом с прожекто-
ром поставьте нашу скорострельную пушку.

Команда бросилась выполнять приказ, а он остался с Элом Стором и двумя инжене-
рами, устанавливавшими прожектор.

– Уф-ф-ф, – вздохнул Макналти. – Страшно даже подумать, что за штуковина сумела
сдвинуть с места наш корабль!

Клац-клац-клац! Похожий на звук гонга звон разнесся по всему «Марафону». Я услы-
шал его у себя в оружейной, где готовил оружие для выдачи экипажу. Второй толчок ока-
зался еще сильнее, чем первый. Корабль наклонился градусов на пятнадцать, но вскоре опять
вернулся в первоначальное положение.

Выбегая с ворохом лент для артиллерийской установки, я увидел Эла, который ждал
меня у люка шлюзовой камеры. Корабль снова содрогнулся. Эл никак не отреагировал на
это, а просто продолжал стоять как ни в чем не бывало на своих каучуковых подошвах, будто
приклеился к стальной палубе. Он стоял незыблемо, как скала, наблюдая горящими глазами
за открывающимся внешним люком.

Наконец мощная крышка люка отъехала и безжизненно застыла. Контрольный меха-
низм закрепил эту громадину в стороне, и сразу же мощный, слепящий глаза луч прожектора
ударил в дверной проем.

В темноте тут же послышались шорох, звон и скрежет, но на виду еще долго никто не
появлялся. Скорее всего, открывшийся проход приняли за еще один наблюдательный пункт.
Мы все сгорали от нетерпения, но в поле зрения по-прежнему никто не показывался.

Рискуя собой, Дрейк, наш штурман, встал в полосу света и медленно пошел по направ-
лению к круглому отверстию люка. Подойдя к самому краю, он огляделся. В следующее же
мгновение Дрейк испустил приглушенный крик и исчез.

Здоровенный, широкоплечий, кривоногий инженер шел позади Дрейка, он с обезья-
ньим проворством вытянул толстую волосатую руку, чтобы схватить исчезающего человека.
Но опоздал на какое-то мгновение. Стоя с убитым видом на самом краю проема, он вдруг
тоже издал приглушенный рев и провалился в темноту. К этому моменту Бренанд дошел до
середины прохода, но остановился, услышав предостерегающий крик Макналти.

Бренанда утащить не смогли. Как только что-то снаружи попыталось сделать это, он
дико завизжал, но когда извивающееся марсианское щупальце обмоталось вокруг его талии
и стало втягивать его обратно, он завизжал еще сильнее. Должно быть, Кли Янгу пришлось
нелегко, раз ему, чтобы втянуть Бренанда, пришлось присосаться к полу для устойчивости.

Совершенно спокойно Макналти спросил:
– Что это было, Бренанд?
Не успел тот ответить, как снаружи послышались сильный удар и звон. В открытый

шлюз полезла огромная, угловатая, блестящая штуковина. В свете прожектора она была
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отлично видна. Я хорошо разглядел ее квадратную переднюю часть с медной закрученной
антенной, похожей на карикатурный завиток наверху, и двумя огромными линзами, уставив-
шимися на свет с равнодушием кобры.

Не дожидаясь приказа Макналти, стрелок, сидевший за скорострельной пушкой,
решил, что уже нет времени писать в штаб докладные, и начал стрелять. Грохот был ужас-
ный, так как заработали все восемь стволов и поток небольших снарядов устремился в отвер-
стие люка. Вторгшееся существо просто разлетелось на куски прямо у нас перед глазами, а
клочья разорванного металла, осколки стекла и пустые гильзы полетели во все стороны.

Не успел первый нападающий исчезнуть, как его место занял второй, который не мигая
смотрел на весь этот ужас. Такой же плоский, такая же медная антенна, такие же холодные,
ничего не выражающие глаза-линзы. Этот тоже разлетелся на куски. А за ним еще и еще.
Стрелок уже просто озверел и на чем свет стоит проклинал левый подающий механизм за
то, что снарядная лента медленно движется.

Короткое затишье последовало только после того, как четвертый пришелец был разне-
сен в пух и прах. Вскоре тишина была нарушена лязгом новых лент, заправляемых в пушку.

– Да, уж тут нашим властям будет нечего возразить, – решил капитан Макналти. –
Как-никак я лишился двух людей, не считая шлюпки, конечно. – Кажется, он испытывал
огромное удовольствие от того, что его совесть чиста.

Кто-то, громко топая, подошел к нему и сказал:
– Третий прожектор только что засек Дрейка и Миншула. Их куда-то потащили.
– Хорошо, значит, они вне зоны поражения? – спросил Эл Стор. – Прекрасно! – Он

бросил взгляд на проем. Правой рукой он подбрасывал и ловил яйцевидной формы предмет,
который являлся не чем иным, как карманной атомной бомбой. Он подбрасывал ее с таким
безразличным видом, что у меня от напряжения чуть не прорезался второй ряд зубов.

– Ради всего святого, прекрати! – завопил кто-то, видимо испытывая те же чувства,
что и я.

Эл огляделся, чтобы узнать, у кого это нервы не в порядке. Взгляд его оставался холо-
ден, очень холоден. Затем он нажал кнопку на яйце и бросил его в темноту снаружи. Все,
включая Макналти, тут же легли на пол, и, если бы это была голая земля, а не стальной пол,
они бы, наверное, закопались в нее.

Затем последовала ослепительная вспышка, и раздался ужасающий грохот. Корабль
качнулся на один бок, потом на другой, и так несколько раз – как при землетрясении.

Откуда-то из темноты прилетело искореженное длинное металлическое щупальце и
со звоном ударилась в стену. Что-то отдаленно напоминающее конец перископа рикошетом
отскочило от щитка пушки, просвистело над растянувшимся на полу грузным капитаном,
ударилось о прожектор, ободрало мне ухо и оставило длинную желтоватую царапину на
стальном полу.

Мы очень заблуждались, надеясь, что это затишье снаружи будет долгим. Не успели
стихнуть отзвуки взрыва, как со стороны кормы донесся звук яростно распарываемого
металла. Лязгающие ноги и грохочущие клешни пробили обшивку корабля и ворвались
внутрь. Сзади, где-то в районе машинного отделения, кто-то звал на помощь, ругался и,
задыхаясь, хрипел.

Стоило нам повернуться туда, откуда, слышались звуки приближения врага, как чудо-
вища начали новое массированное наступление через шлюзовую камеру. Но наш стрелок
оставался на своем месте и, не обращая внимания на то, что происходит у него за спиной,
снова сконцентрировал огонь на отверстии люка. Но пробравшиеся через раскуроченную
корму представители инопланетной металлической фауны уже катились на нас лавиной.
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Следующие две минуты пролетели как один миг. Я увидел, как вкатывается шар в
сопровождении каких-то ужасных железных чудищ с суставчатыми ногами и клешнями,
некоторые – со щупальцами или с нелепым набором каких-то странных инструментов.

Одна из клешней раскалилась докрасна и бессильно повисла, когда в нее попал лазер-
ный луч. Но ее похожий на гроб обладатель, сверкая выпученными глазищами, поспешил
дальше, как будто ничего не произошло. Во время нашего беспорядочного отступления я
заметил юного Уилсона, который успел выжечь глаз одному из нападавших до того, как тот
его схватил.

Вдруг пушка неожиданно прекратила неистовую стрельбу и повалилась набок. Что-то
холодное, твердое и скользкое обвило мою талию и подняло. Меня вынесли из корабля через
шлюзовую камеру, хватка моего похитителя не ослабевала. Я успел заметить, как вооружен-
ное разными инструментами чудовище точно так же схватило и несет нашего капитана, а
тот бешено вырывается и размахивает руками.

Последнее, что я увидел среди всей этой суматохи, – активно жестикулирующий
металлический шар, плавно поднимающийся к потолку. Он болтался на конце чего-то тол-
стого и покрытого присосками, что, по-видимому, никак его не отпускало. Тут Макналти
и его похититель заслонили от меня эту сцену, но я догадался, что один из марсиан приле-
пился к потолку и аккуратно занимается своеобразной рыбалкой, вылавливая своих жертв
из кишевшей внизу толпы.

Схватившая меня штуковина быстро топала к начинающему светлеть горизонту.
Солнце должно было взойти минут через двадцать. Окрестности уже заливал слабый свет.

Мой похититель надежно прикрепил меня к своей плоской спине. Грудь мою и талию
туго стягивали какие-то провода, а руки и ноги удерживала суставчатая рука. Я мог только
немного шевелить ступнями, да в руке все еще оставался тяжелый излучатель, но в таком
положении воспользоваться им не представлялось возможным.

В дюжине ярдов позади меня, как мешок с мукой, тащили Макналти. Его нес другой
урод. Он выглядел внушительнее: с восемью ногами, а вместо щупалец – дюжина рук раз-
ной длины. Четыре руки обхватили корчившегося капитана, а две передние были сложены,
как у богомола, остальные болтались по бокам. Я заметил, что хитроумная завитушка на
спине у моего похитителя иногда как бы вопросительно выпрямлялась, а затем вдруг снова
скручивалась, как часовая пружина.

Мы двигались мимо других машин. Многие суетились около развороченной кормы
«Марафона». Большие, маленькие, длинные – одним словом, всякие. Среди них выделялась
ужасная машина с рукой, похожей на стрелу экскаватора. Она с невозмутимым видом сто-
яла в глубокой траншее, вырытой в земле под кормовыми соплами корабля. Шесть машин
снимали сопла с днища. Верхние были уже сняты и теперь лежали на земле, как вырванные
зубы.

Да, подумал я с горечью, тут есть над чем потрудиться герру Флетнеру с его гением.
Если бы не этот башковитый ублюдок, я бы сейчас преспокойненько сидел в старой доброй
«Колбаске».

Штуковина, на которой я сейчас совершал вынужденную прогулку, начала ускорять
шаг, плавно переходя на неуклюжий галоп. Я никак не мог изогнуться таким образом, чтобы
как следует рассмотреть ее. Я слышал, как стучат металлические лапы по полуметалличе-
ской земле, но все, что мне удавалось увидеть, – это сустав ноги, выделяющий сильно пах-
нущее машинное масло.

Бегущий позади здоровяк, тащивший не менее здоровенного Макналти, тоже приба-
вил шагу. Становилось все светлее и светлее. Я как мог задрал голову и увидел целую про-
цессию нагруженных членами экипажа машин, тянувшуюся от самого корабля. Только мне
не удалось различить, кто кого несет.
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Мое внимание привлек какой-то шум. Ночь еще не окончательно сдала свои позиции,
и на сей раз мне не удалось разглядеть космические корабли, хотя я и мог представить тра-
екторию их полета, так как они то и дело с грохотом проносились с севера на юг.

Наконец через час мой похититель остановился и поставил меня на землю. За это время
мы, наверное, преодолели около тридцати миль. У меня ныло все тело. Солнце уже стояло
в зените, и я обнаружил, что мы находимся на краю широкой, гладкой дороги, покрытой
тусклым, свинцового цвета металлом. Штуковина, с виду очень напоминающая гроб футов
семи длиной, – фантастическая лошадь, на которой я проделал весь этот путь, – стояла и
разглядывала меня своими немигающими глазищами-линзами.

Вновь схватив, она затолкала меня в кузов стоящей неподалеку машины. Это была
большая коробка на колесах с неизменной медной антенной, торчащей сверху. Я успел
только заметить примерно с дюжину похожих тележек, выстроившихся в ряд, и очутился в
полной темноте.

Через полминуты ко мне присоединился капитан. Затем Бренанд, Уилсон, помощник
капитана и два инженера. Капитан тяжело дышал. Инженеры извергали лишь забавную
смесь венерианских, марсианских и земных ругательств.

Дверь с шумом захлопнулась. Машина вздрогнула, как будто ее кто-то толкнул неви-
димым пальцем, и покатилась вперед. В ней ужасно воняло смазкой. В темноте кто-то все
время сопел и негромко ругался. Думаю, это был Бренанд. Найдя зажигалку, капитан зажег
ее, и мы смогли осмотреться. Наша передвижная тюрьма оказалась стальной камерой футов
девяти в длину и около шести в ширину. Чего здесь явно не хватало, так это вентиляции.
Запах масла стал невыносимым настолько, что у нас начали слезиться глаза.

По-прежнему сопя и ругаясь, обиженный Бренанд поднял свой излучатель и начал
выжигать отверстие в потолке. Тогда и я воспользовался своим и помог ему вырезать лучом
металлический круг. Это оказалось нетрудно. Через пару минут тяжелая круглая пластина
свалилась на пол. Если фургон, который нас вез и обладал какой-нибудь чувствительностью,
то он совершенно никак не отреагировал на повреждение и продолжал ехать не останавли-
ваясь.

Сквозь крышу мы, к своему вящему удивлению, никакого неба не увидели. Никаких
кудрявых, облачков, которые должны были приветствовать наше появление, и даже милый
нашему сердцу свет почему-то не залил кабину. В отверстии виднелся толстый слой какой-
то темно-зеленой субстанции, ставшей непреодолимой преградой для наших излучателей.
Как мы ни старались, с этим слоем ничего поделать не смогли.

Со стенами и дверью было то же самое. Опять то же темно-зеленое вещество. Сла-
бым местом оказался лишь пол. Пока машина неслась в неизвестность, мы прорезали в нем
дырку. Сквозь нее тут же хлынул свет, и мы как зачарованные уставились на быстро враща-
ющуюся ось и улетающее вдаль полотно дороги.

Направив излучатель вниз, Бренанд сказал:
– Ну я им сейчас устрою! – и перерезал ось лучом.
Машина по инерции проехала еще немного и остановилась. Мы поздравили друг друга

с тем, что обошлось без катастрофы. Идущие за нами машины одна за другой объехали нас
и продолжили свой путь. Мы с Бренандом осматривали отверстия в полу, пока остальные
бдительно следили за дверью. Макналти и его помощник потеряли свое оружие еще во время
баталии. Зато один из инженеров сумел сохранить лучемет, а другой прихватил с собой свой
четырехфутовый гаечный ключ. Поговаривали, что он не расстается с ним даже во сне.

Оставалось только догадываться, был ли у нашего фургона шофер, или он двигался
автоматически, а то и управлялся дистанционно. Но если бы шофер или кто-нибудь еще
попытался открыть дверь, то без боя мы не сдались бы. Правда, ничего подобного не проис-
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ходило. Мы подождали пять минут, в течение которых я размышлял о том, кто еще из нашего
экипажа посажен в такие же фургоны и какая участь нас всех ожидает.

Затем мы расширили отверстие в полу настолько, чтобы через него можно было
выбраться. Но в этот момент послышались приближающиеся звуки чего-то огромного и
тяжелого. Мы почувствовали толчок, затем что-то громко щелкнуло, и в следующее мгно-
вение мы снова покатились вперед, все быстрее и быстрее. Очевидно, теперь нас толкали
сзади.
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